ПРОТОКОЛ № 10/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «27» мая 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Злотникова Тамара Павловна

Начальник плановоэкономического сектора

Член ПРГ

6.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

7.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ

Кулешов Евгений Алексеевич

Ведущий инженер

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме
№ОКэ-НКПКРАСН-20-0005 на право заключения договора на «Поставку кабеля для кранов
козловых электрических КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684;
012/03/00000687) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Лот №1
Дата и время открытия
доступа:
Место открытия доступа:
Предмет договора:

27.05.2020 16:00
электронная
торговая
площадка
ОТС-тендер
(www.otc.ru)
Поставка кабеля для кранов козловых электрических
КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1
(инв.
№№
012/03/00000684; 012/03/00000687) для нужд филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

дороге
3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
с учетом всех расходов Поставщика, связанных с
исполнением договора и налогов, кроме НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 27.05.2020 16:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило четыре заявки от
следующих претендентов:
Претендент №1
Информация о поставщике, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«ВИК-ИНДУСТРИ» (далее – ООО «ВИКИНДУСТРИ»).
ИНН 3329046195, КПП 332901001, ОГРН
1073340004858.
Адрес:
600016,
г.
Владимир,
ул.
Б.Нижегородская, д. 77, офис 38
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1567481
Дата и время подачи заявки:
22.05.2020 13:42 (мск.вр.)
Цена договора, руб. без НДС:
2 664 200,00
Сведения об объеме закупаемых
210 метров
товаров, работ, услуг:
Срок поставки товаров, выполнения
30 календарных дней
работ, оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1 Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
настоящей документации о закупке. Документ должен
быть сканирован с оригинала, подписанного
уполномоченным лицом претендента
2 сведения о претенденте, представленные по форме наличие
приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
Документ должен быть сканирован с оригинала,
подписанного уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
3 финансово-коммерческое
предложение, наличие
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического
задания
(раздел
4
настоящей
документации о закупке) и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о закупке
4 копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое наличие
не требуется.
физическое лицо / индивидуального предпринимателя,
На стороне
выступающее на стороне одного претендента)
претендента
выступает
юридическое
лицо
5 копии протокола/решения или другого документа о наличие
2

6

7

8

9

назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
3

не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10

11

12

уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
информация о функциональных и качественных наличие
характеристиках
(потребительских
свойствах)
поставляемого Товара являющегося предметом
Открытого конкурса, по форме приложения № 5
Техническое
предложение
(технические
4

не требуется.
Исполнительные
производства
отсутствуют
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характеристики (свойства) Товара) к документации о
закупке
заверенные претендентом копии документов, наличие
подтверждающих
соответствие
заявленных
технических
характеристик
(свойств)
Товара,
требованиям, установленным Техническим заданием
документации о закупке, а именно каталог продукции
официального производителя Товара (изданный на
русском языке).
В случае отсутствия в каталоге продукции
необходимой
информации
подтверждающей
соответствие заявленных претендентом технических
характеристик (свойств) Товара, претендент должен
предоставить такую информацию в технической
спецификации (оформленной на русском языке) от
официального производителя Товара, заверенной его
подписью и печатью
сертификаты соответствия или декларации о наличие
соответствии в случае обязательной в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(Таможенного
союза)
сертификации
или
декларировании о соответствии поставляемого Товара
(на
усмотрение
претендента
могут
быть
предоставлены заверенные копии)

претендентом
представлена
только копия
каталога
продукции
официального
производителя
Товара

Претендент №2
Информация о поставщике, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«КОМПАНИЯ АЙСИЭС» (далее – ООО
«КОМПАНИЯ АЙСИЭС»).
ИНН 7706123342, КПП 770101001, ОГРН
1037739577072.
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7476, корп. 8
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1568075
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:33 (мск.вр.)
Цена договора, руб. без НДС:
3 083 000,00
Сведения об объеме закупаемых
210 метров
товаров, работ, услуг:
Срок поставки товаров, выполнения
30 календарных дней
работ, оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1 Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
настоящей документации о закупке. Документ должен
быть сканирован с оригинала, подписанного
уполномоченным лицом претендента
2 сведения о претенденте, представленные по форме наличие
5

3

4

5

6

7

8

9

приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
Документ должен быть сканирован с оригинала,
подписанного уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
финансово-коммерческое
предложение, наличие
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического
задания
(раздел
4
настоящей
документации о закупке) и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о закупке
копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое отсутствие
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента)

копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на наличие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
6

не требуется.
На стороне
претендента
выступает
юридическое
лицо

не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10

11

задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
7

не требуется.
Исполнительные
производства
отсутствуют

12

13

14

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
информация о функциональных и качественных наличие
характеристиках
(потребительских
свойствах)
поставляемого Товара являющегося предметом
Открытого конкурса, по форме приложения № 5
Техническое
предложение
(технические
характеристики (свойства) Товара) к документации о
закупке
заверенные претендентом копии документов, наличие
подтверждающих
соответствие
заявленных
технических
характеристик
(свойств)
Товара,
требованиям, установленным Техническим заданием
документации о закупке, а именно каталог продукции
официального производителя Товара (изданный на
русском языке).
В случае отсутствия в каталоге продукции
необходимой
информации
подтверждающей
соответствие заявленных претендентом технических
характеристик (свойств) Товара, претендент должен
предоставить такую информацию в технической
спецификации (оформленной на русском языке) от
официального производителя Товара, заверенной его
подписью и печатью
сертификаты соответствия или декларации о наличие
соответствии в случае обязательной в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(Таможенного
союза)
сертификации
или
декларировании о соответствии поставляемого Товара
(на
усмотрение
претендента
могут
быть
предоставлены заверенные копии)

претендентом
представлена
только копия
каталога
продукции
официального
производителя
Товара

Претендент №3
Информация о поставщике, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ» (далее – ООО
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ»).
ИНН 7611016864, КПП 760201001, ОГРН
1077611000390.
Адрес: 150044, Ярославская область, г.
Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16, строение
46а, помещение 4
8

Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1568177
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:40 (мск.вр.)
Цена договора, руб. без НДС:
2 777 069,40
Сведения об объеме закупаемых
210 метров
товаров, работ, услуг:
Срок поставки товаров, выполнения
28 календарных дней
работ, оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1 Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
настоящей документации о закупке. Документ должен
быть сканирован с оригинала, подписанного
уполномоченным лицом претендента
2 сведения о претенденте, представленные по форме наличие
приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
Документ должен быть сканирован с оригинала,
подписанного уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
3 финансово-коммерческое
предложение, наличие
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического
задания
(раздел
4
настоящей
документации о закупке) и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о закупке
4 копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое отсутствие
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента)

5

6

копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
9

Комментарий

не требуется.
На стороне
претендента
выступает
юридическое
лицо

не требуется.
Заявка
подписана
директором

7

8

9

10

претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям, наличие
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
10

не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

Претендентом
представлена
заверенная
банком копия
платежного
поручения об
оплате
задолженности.
Исполнительные
производства
отсутствуют
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12

13

судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
информация о функциональных и качественных наличие
характеристиках
(потребительских
свойствах)
поставляемого Товара являющегося предметом
Открытого конкурса, по форме приложения № 5
Техническое
предложение
(технические
характеристики (свойства) Товара) к документации о
закупке
заверенные претендентом копии документов, наличие
подтверждающих
соответствие
заявленных
технических
характеристик
(свойств)
Товара,
требованиям, установленным Техническим заданием
документации о закупке, а именно каталог продукции
официального производителя Товара (изданный на
русском языке).
В случае отсутствия в каталоге продукции
необходимой
информации
подтверждающей
соответствие заявленных претендентом технических
характеристик (свойств) Товара, претендент должен
предоставить такую информацию в технической
спецификации (оформленной на русском языке) от
официального производителя Товара, заверенной его
подписью и печатью
11

претендентом
представлены:
копия
каталога
продукции
официального
производителя
Товара
и
техническая
спецификация
от
официального
производителя
Товара
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сертификаты соответствия или декларации о наличие
соответствии в случае обязательной в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(Таможенного
союза)
сертификации
или
декларировании о соответствии поставляемого Товара
(на
усмотрение
претендента
могут
быть
предоставлены заверенные копии)

Претендент №4
Информация о поставщике, подавшем Акционерное общество «ТЕЛЕКОМ-ЗАПАД»
заявку:
(далее – АО «ТЕЛЕКОМ-ЗАПАД»).
ИНН 7719538633, КПП 772301001, ОГРН
1047797022350.
Адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141,
ком. 4
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1568164
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:54 (мск.вр.)
Цена договора, руб. без НДС:
2 337 184,50
Сведения об объеме закупаемых
210 метров
товаров, работ, услуг:
Срок поставки товаров, выполнения 30 календарных дней от даты получения 50% работ, оказания услуг:
предоплаты.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1 Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
настоящей документации о закупке. Документ должен
быть сканирован с оригинала, подписанного
уполномоченным лицом претендента
2 сведения о претенденте, представленные по форме наличие
приложения № 2 к настоящей документации о закупке.
Документ должен быть сканирован с оригинала,
подписанного уполномоченным лицом претендента.
Указанный документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
3 финансово-коммерческое
предложение, наличие
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического
задания
(раздел
4
настоящей
документации о закупке) и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о закупке
4 копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое наличие
не требуется.
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
На стороне
выступающее на стороне одного претендента)
претендента
выступает
юридическое
лицо
5 копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
12

6

7

8

9

претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
13

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует
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11
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отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
информация о функциональных и качественных наличие
характеристиках
(потребительских
свойствах)
поставляемого Товара являющегося предметом
Открытого конкурса, по форме приложения № 5
Техническое
предложение
(технические
характеристики (свойства) Товара) к документации о
14

не требуется.
Исполнительные
производства
отсутствуют

13

14

закупке
заверенные претендентом копии документов, наличие
подтверждающих
соответствие
заявленных
технических
характеристик
(свойств)
Товара,
требованиям, установленным Техническим заданием
документации о закупке, а именно каталог продукции
официального производителя Товара (изданный на
русском языке).
В случае отсутствия в каталоге продукции
необходимой
информации
подтверждающей
соответствие заявленных претендентом технических
характеристик (свойств) Товара, претендент должен
предоставить такую информацию в технической
спецификации (оформленной на русском языке) от
официального производителя Товара, заверенной его
подписью и печатью
сертификаты соответствия или декларации о наличие
соответствии в случае обязательной в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(Таможенного
союза)
сертификации
или
декларировании о соответствии поставляемого Товара
(на
усмотрение
претендента
могут
быть
предоставлены заверенные копии)

претендентом
представлена
только копия
каталога
продукции
официального
производителя
Товара

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование/ФИО претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
юридический адрес)
ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
ИНН 3329046195, КПП 332901001, ОГРН 1073340004858
Адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, д. 77,
офис 38
ООО «КОМПАНИЯ АЙСИЭС»
ИНН 7706123342, КПП 770101001, ОГРН 1037739577072
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 74-76, корп.
8
ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ИНН 7611016864, КПП 760201001, ОГРН 1077611000390
Адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Полушкина роща, д. 16, строение 46а, помещение 4
АО «ТЕЛЕКОМ-ЗАПАД»
ИНН 7719538633, КПП 772301001, ОГРН 1047797022350
Адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141, ком. 4

Решение
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке
Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке

1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по
существу на заседании ПРГ, назначенном на 01.06.2020, с приглашением представителей
Заказчика.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТСтендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной
15

системе в сфере закупок не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________п/п_____________

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

__________п/п_____________

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

на дату подписания протокола
находится в отпуске ________

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Злотникова Тамара
Павловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Луканин Александр
Венидиктович

__________п/п_____________

Кулешов Евгений
Алексеевич

Секретарь ПРГ
«01» июня 2020 г.
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